
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

ПРИКАЗ 

МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

О внесении изменений в Приказ  

Государственной службы энергетики и жилищно-коммунального хозяйства  

Приднестровской Молдавской Республики  

от 6 августа 2012 года № 189  

«Об утверждении Положения  

о порядке выполнения работ  

по поддержанию в работоспособном состоянии  

внутридомовых электрических сетей» 

(Регистрационный № 6174 от 19 октября 2012 года) (САЗ 12-43) 

 

Зарегистрирован Министерством юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 17 июня 2020 г. 

Регистрационный № 9557 

 

В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 28 сентября 2009 

года № 874-З-IV «Об электроэнергетике» (САЗ 09-40) с изменениями и дополнениями, 

внесенными законами Приднестровской Молдавской Республики от 11 января 2010 года №      

3-ЗИ-IV (САЗ 10-2), от 28 июля 2011 года № 137-ЗИД-V (САЗ 11-30), от 18 марта 2013 года № 

61-ЗИ-V (САЗ 13-11), от 21 января 2014 года № 37-ЗИ-V (САЗ 14-4), от 5 апреля 2016 года № 

75-ЗИ-VI (САЗ 16-14), от 29 мая 2018 года № 143-ЗИД-VI (САЗ 18-22), от 20 января 2020 года 

№ 13-ЗИ-VI (САЗ 20-4), Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 9 

августа 2010 года № 621 «О техническом обслуживании внутридомовых инженерных сетей 

тепло-, водо- и электроснабжения жилого фонда Приднестровской Молдавской Республики» 

(САЗ 10-32) с дополнением, внесенным Указом Президента Приднестровской Молдавской 

Республики от 9 декабря 2010 года № 1008 (САЗ 10-49), Постановлением Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 28 декабря 2017 года № 376 «Об утверждении 

Положения, структуры и предельной штатной численности Министерства экономического 

развития Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 18-1) с изменениями и 

дополнениями, внесенными Постановлениями Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 28 декабря 2017 года № 377 (САЗ 18-1), от 7 июня 2018 года № 187 (САЗ 18-23), 

от 14 июня 2018 года № 201 (САЗ 18-25), от 6 августа 2018 года № 269 (САЗ 18-32), от 10 

декабря 2018 года № 434 (САЗ 18-50), от 26 апреля 2019 года № 145 (САЗ 19-16), от 31 мая 2019 

года № 186 (САЗ 19-21), от 22 ноября 2019 года № 405 (САЗ 19-46), от 26 декабря 2019 года № 

457 (САЗ 19-50), от 26 декабря 2019 года № 459 (САЗ 20-1), от 25 февраля 2020 года № 40 (САЗ 

20-9), в целях оптимизации рабочего времени персонала государственного унитарного 

предприятия «Единые распределительные электрические сети», занимающегося данным видом 

работ, приказываю: 

 

1. Признать Приказ Государственной службы энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Приднестровской Молдавской Республики от 6 августа 2012 года № 189 «Об 

утверждении Положения о порядке выполнения работ по поддержанию в работоспособном 

состоянии внутридомовых электрических сетей» (Регистрационный № 6174 от 19 октября 2012 

года) (САЗ 12-43) Приказом Министерства экономического развития Приднестровской 

Молдавской Республики. 

 

2. Внести в Приказ Государственной службы энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Приднестровской Молдавской Республики от 6 августа 2012 года № 189 «Об 

утверждении Положения о порядке выполнения работ по поддержанию в работоспособном 



состоянии внутридомовых электрических сетей» (Регистрационный № 6174 от 19 октября 2012 

года) (САЗ 12-43) следующие изменения: 

а) подпункт е) пункта 4 главы 3 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

«е) измерение сопротивления изоляции сетей – не реже 1 раза в 6 лет;»; 

б) подпункт ж) пункта 4 главы 3 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

«ж) техническое обслуживание групповых щитков, вводных распределительных устройств – 

не реже 1 раза в 6 лет;». 

3. Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию и официальное 

опубликование в Министерство юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

4. Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за днем его официального 

опубликования. 

 

Заместитель Председателя Правительства ПМР– 

министр                                                                                                                                 С. Оболоник 

 

   г. Тирасполь 

  27 мая 2020 г. 
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